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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Великобритания 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 11.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 17.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: County of Norfolk, ENGLAND 
Дата возникновения: 10.02.17 
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Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Redgrave, Mid Suffolk, ENGLAND 
Дата возникновения: 12.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 23227) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/ дезинфе-
стация, трассировка, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Израиль 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 09.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 13.11.16 
Проявление болезни: не указано 
6 очагов: HAIFA – 1, HAMERKAZ – 4, HAZAFON – 1 
Дата возникновения: 23.01.17 – 12.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных – 99260, заболело – *, пало – 6515, уничтожено – 
92745, убито – 0); 
сипуха (заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 0, убито – 
0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, фермы находятся на пути миграции 
птиц, летящих из Европы в Африку 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения боль-
ных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Италия 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Monzambano, MANTOVA, LOMBARDIA 
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Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 14327, заболело – 14327, 
пало – 100, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Польша 
Отчет №26 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Ustron, Ustron, Cieszynski, SLASKIE 
Дата возникновения: 13.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных –73, заболело – 60, пало – 60, уничтожено – 13, 
убито – 0) 
Очаг 2: Tylice, Zgorzelec, Zgorzelecki, DOLNOSLASKIE 
Дата возникновения: 13.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 20, заболело – 15, пало – 15, 
уничтожено – 5, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Хорватия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 27.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 05.01.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Mlaka Antinska 3, Mlaka Antinska 3, Tordinci, 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 
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Дата возникновения: 10.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных –34, заболело – 10, пало – 0, 
уничтожено – 34, убито – 0) 
Очаг 2: Mlaka Antinska 4, Mlaka Antinska 4, Tordinci, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 
Дата возникновения: 10.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 28, заболело – 20, пало – 0, 
уничтожено – 28, убито – 0) 
Очаг 3: Mlaka Antinska 5, Mlaka Antinska 5, Tordinci, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 
Дата возникновения: 10.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 30, заболело – 15, пало – 0, 
уничтожено – 30, убито – 0) 
Очаг 4: Mlaka Antinska 2, Mlaka Antinska 2, Tordinci, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 
Дата возникновения: 10.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 11, заболело – 7, пало – 0, 
уничтожено – 11, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Чешская Республика 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 05.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ћofina Hut, Jindrichuv Hradec, JIHOCESKÝ 
Дата возникновения: 08.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 32, заболело – 10, пало – 10, уничтожено – 22, 
убито – 0) 
Очаг 2: Ћdбr nad Orlicн, Rychnov nad Kneћnou, 
KRÁLOVÉHRADECKÝ 
Дата возникновения: 09.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 60, заболело – 3, пало – 3, 
уничтожено – 57, убито – 0) 
Очаг 3: Volyne, Strakonice, JIHOCESKÝ 
Дата возникновения: 12.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 142, заболело – 18, пало – 
18, уничтожено – 64, убито – 0) 
Очаг 4: Ochoz u Nasavrk, Chrudim, PARDUBICKÝ 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 69, заболело – 8, пало – 8, 
уничтожено – 61, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами  
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Бешенство7 

Казахстан 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 15.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Koksaray, Otyrar, CHIMKENT 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: шакал (восприимчивых – 8, заболело 
– 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Kyzylkum, Shardara, CHIMKENT 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: шакал (восприимчивых – 11, заболе-
ло – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Zhylysu, Maktaaral, CHIMKENT 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: шакал (восприимчивых – 6, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lyssavirus) серотип RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфек-
ция/дезинфестация, контроль природных резервуаров, без лечения больных живот-
ных 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. В Черниговской области зафиксирована вспышка АЧС8 

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Черниговской области… 
Гибель свиней от АЧС 14 февраля зафиксирована в ООО "Светанок" в городе Бобро-
вица Черниговской области. "В очагах заболевания проводятся мероприятия по лока-
лизации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — сообщили в пресс-
службе. В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют 
вспышки АЧС… 
 

Украина. Николаевский зоопарк закрыли на карантин: там предположительно 

из-за птичьего гриппа пал павлин9 

В Николаевском зоопарке на 21 день объявлен карантин, так как  предположительно 
от птичьего гриппа пал павлин. 
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…Инцидент произошел еще 7 января. С того момента птица находилась в глубокой 
заморозке в Николаеве и только 15 февраля ее отправили на экспертизу в Киев. 
…Николаевская экспертиза вируса птичьего гриппа не выявила, а вот столичные спе-
циалисты считают, что птица погибла именно из-за этой болезни. 
…Сегодня было созвано заседание штаба, на котором принято решение закрыть зоо-
парк на 21 день на карантин. …В течение данного срока в зоопарке должны прове-
рить всех животных на наличие вируса… 
 

На юго-востоке Китая в феврале зафиксирован один летальный исход от вируса 

H7N910 

В феврале текущего года в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ уже зареги-
стрировано в общей сложности 9 случаев заражения человека вирусом птичьего 
гриппа H7N9, включая один с летальным исходом. Об этом сообщил в четверг про-
винциальный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения. 
В настоящее время в провинции Фуцзянь наступил пиковый период заболевания че-
ловека вирусом птичьего гриппа… 
 

Клинические тестирования вакцин против гриппа H7N9 начаты в КНР11 

В столице Китая начались клинические тестирования четырех видов вакцин против 
птичьего гриппа H7N9. По утверждению профессионалов заведения, в процессе кли-
нических испытаний будет оценена эффективность разработанных вакцин. 
Сообщается, что вакцины разрабатываются в столице Китая… 
 

Возникновение новой вспышка гриппа птиц в Су́ффолк означает, что будет про-

веден вынужденный убой тысяч птиц12 

Правительство сообщило, что вокруг фермы в Суффол были установлены ограниче-
ния ввиду опасений относительно новой вспышки гриппа птиц.  
Лабораторные исследования подтвердили присутствие штамма гриппа птиц H5N8, 
который циркулировал в популяциях диких птиц и спровоцировал несколько вспы-
шек в Соединенном Королевстве, тем не менее, пока не ясно является ли болезнь 
«высокопатогенной», иными словами, является ли она смертельной для птиц, или 
нет.  
На пораженной птицеферме недалеко от Redgrave, Мид-Суффолк, содержатся около 
23 000 птиц, несколько из которых пали. 
Было принято решение провести гуманный убой оставшихся птиц, тогда как перво-
начальная зона по контролю радиусом 10 километров была установлена с целью 
предупреждения распространения болезни.  
Официальные лица сообщили, что продолжается проведение дополнительных рас-
следований, направленных на то, чтобы установить является ли болезнь высокопато-
генной и выяснить возможный источник инфекции. 
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Вспышка мыта произошла в приюте для лошадей Mare and Foal Sanctuary в Нью-

тон-Эббот13 

После подтверждения случаев мыта, который является респираторной болезнью, в 
настоящий момент в центре Honeysuckle Farm данной благотворительной организа-
ции применяется карантин.  
Данное ограничение так же затрагивает еще один центр организации в Upcott Park, 
недалеко от Holsworthy… 
Управляющий директор Syra Bowden сказала: «Ввиду присутствия мыта в 
Honeysuckle Farm и Upcott Park лошади не будут прибывать или покидать эти два хо-
зяйства до тех, по пока статус свободы от болезни не будет подтвержден нашим ве-
теринаром. Все остальные наши хозяйства остаются непораженными, включая Центр 
посещения и событий в Coombe Park, который работает в нормальном режиме»… 
 
Индия. В Ангул произошло проявление гриппа птиц; власти начали проводить 

вынужденный убой кур в радиусе 1км от пораженной зоны14 

Во вторник после обнаружения вируса гриппа птиц, власти округа Ангул начали про-
ведение вынужденного убоя кур в радиусе 1 километра от пораженной зоны на тер-
ритории города.  
По данным официального источника в округе, группа из 5 специалистов начала про-
цесс вынужденного убоя, а также проводит уничтожение оставшихся пораженных 
кур в магазинах и домах с тем, чтобы сдержать распространение болезни. По данным 
источника, лица, чьи куры будут убиты во время данной кампании, получат компен-
сацию.  
Около 1 500 кур поголовья государственной фермы пали в период с 30 января по 11 
февраля. Власти округа направили пробы в лабораторию, базирующуюся в 
Phulnakhara, которая сообщила, что падеж произошел по другим причинам и начала 
проводить лечение на ферме.  
Ввиду того, что падеж кур продолжился, власти направили пробы от птиц с подозре-
нием на грипп в Национальный институт особо опасных болезней животных, Бхопал, 
который в понедельник подтвердил присутствие вируса H5N1. Это заставило окруж-
ную администрацию предпринять шаги по искоренению болезни. 
…Район радиусом в 10 километров был обозначен в качестве «зоны тревоги», где в 
отношении кур будут проводиться исследования и предприниматься профилактиче-
ские меры с тем, чтобы предупредить распространение болезни… 
 
Саудовская Аравия сообщила о новых случаях коронавирусного ближневосточ-

ного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)15 

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило о трех новых случаях 
БВРС-КоВ и двух случаях смерти, тогда как ВОЗ, опубликовала подробности относи-
тельно 17 случаев БВРС-КоВ… 
Новые случаи, связанные с верблюдами 

                                                           

13 URL: 
http://www.middevonadvertiser.co.uk/article.cfm?id=107986&headline=Strangles%20out
break%20at%20Newton%20Abbot%27s%20Mare%20and%20Foal%20Sanctuary. – 
13.02.2017. 
14 URL: http://www.newindianexpress.com/states/odisha/2017/feb/15/bird-flu-surfaces-
in-angul-authorities-start-culling-chicken-within-1-km-radius-1570730.html. – 15.02.2017. 
15 URL: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/02/saudi-arabia-reports-
more-mers-cases-who-announces-buraydah-outbreak-over. – 13.02.2017. 



 

В субботу Министерство здравоохранения сообщило, что у жителя Саудовской Ара-
вии в возрасте 80 лет была диагностирована болезнь, вызванная БВРС-КоВ… Мини-
стерство здравоохранения сообщило, что он контактировал с верблюдами.  
Сегодня еще у одного пациента - жителя Саудовской Аравии в возрасте 71 года из Al 
Makhwah был диагностирован БВРС-КоВ после контакта с верблюдами. В настоящий 
момент он находится в критическом состоянии. Кроме того, сегодня 53 летний жи-
тель Саудовской Аравии из Хайбар поступил в госпиталь в тяжелом состоянии. Ис-
точник его инфекции указан как «первичный», иными словами пациент заразился 
болезнью не от другого человека.  
В пятницу Министерство здравоохранения сообщило о смерти двух пациентов, стра-
давших БВРС-КоВ, о заболевании которых было сообщено ранее: 59-летний житель 
Саудовской Аравии из Turubah и 60-летний экспатриант, из Мекки.  
При учете новых случаев общее количество случаев ВБРС, отмеченное в стране, со-
ставляет 1 557, 648 из которых завершились со смертельным исходом.  
Установлена связь между контактом с верблюдами и случаями смерти, отмеченны-

ми в январе.  

Вечером прошлой пятницы ВОЗ опубликовала подробности относительно 17 случаев 
ВБРС, отмеченных в период с 10 января по 3 февраля в Саудовской Аравии. Четверо 
из числа данных пациентов умерли.  
Была установлена связь между возникновением 9 из 17 отмеченных случаев и кон-
тактом с верблюдами, который является известным фактором риска передачи болез-
ни. Верблюды являются резервуарами вируса, при этом прямой и опосредованный 
контакт с верблюдами, включая употребление сырого верблюжьего молока, был 
назван причиной сотен случаев в Саудовской Аравии, отмеченных с 2012 года. В 7 из 
9 пациентов сообщили о факте употребления сырого верблюжьего молока в течение 
недель, предшествующих инфекции.  
…С сентября 2012, ВОЗ сообщил о 1 905 лабораторно подтвержденных случаях ин-
фекции БВРС-КоВ, включая, по меньшей мере, 677 случаев завершились со смертель-
ным исходом.  
 
Украина. На Полтавщине снова нет вакцины против бешенства16 

14 февраля руководитель отдела здравоохранения Кременчугского горсовета Мак-
сим Середа заявил, что в Кременчуге снова отсутствует вакцина против бешенства… 
По словам чиновника, препарата нет по всей Украине. Обещают поставку только че-
рез несколько недель… 
 
В белорусском мясе обнаружили опасные бактерии. Поставки с четырех заводов 

запрещены17 

Россельхознадзор ограничил поставки мясной продукции с четырех белорусских мя-
соперерабатывающих заводов. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Юлия 
Мелано. 
Временные ограничения введены на поставки с ОАО «АФПК «Жлобинский мясоком-
бинат», режим усиленного лабораторного контроля введен также в отношении про-
дукции ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи бройлер», ОАО «Столбцовский 
мясоконсервный комбинат»… 
Юлия Мелано уточнила, что в продукции этих заводов были обнаружены бактерии 
рода Listeriamonocytogenes и патогенные организмы. 

                                                           

16 URL: http://poltava.depo.ua/rus/poltava/na-poltavschini-znovu-nemaye-vakcini-proti-
skazu-20170215519885. – 15.02.2017. 
17 URL: http://ura.ru/news/1052277751. – 14.02.2017. 


